
ИНФОРМАЦИrI
об особенностях дистанционной
работы в Ресгrублике Беларусь

предусмотрено регулирование труда работников, осLшIествляюlцих

ТК дополнен главой 25', направленной на установление
особенностей регулирования труда работников, осуществJuIющих

дистанционную рабоry.
Статьей З07| ТК определено, что дистанционной работой

считается работа, которую работник выrrолняет вне места
нахождениrI наниматеJUI с использованием длlI выполнениrI этой

работы и осуществления взаимодействия с нанимателем
инф ормационно -коммуникационньIх технологий.

В связи с тем, что при дистанционной форме трудовьгх
отношений наниматель не создает работнику рабочее место, то в

трудовом договоре указывается, что работа является дистанционной.
Местом заключения трудового договора, а так}ко дополЕительньtх
соглашений об изменении определенньIх сторонами условий
трудового договора является место нахождения наниматеJUI.

В отличие от работников-надомников, которые выполнJIют

работу по месту своего жителъства или в других помещениrгх по их
выбору вне помеlцений нанимателя, работник, осуществляющиЙ
дистанционную рабоry, может выполнятъ поручаемую ему работу с
исrrользованием информационно-коммуникационнъIх технологий в

любопд месте, где будет улобно самому работнику.
На работников, осуществJuIющих дистанционную рабоry,

распространяются общие нормы ТК, в том числе в части
продолжителъности рабочего времени и времени отдьtха,
предоставления отIтусков, гарантийи комrrенсаций и т.д.

Лицам, работаюIцим на дистанции и заключившим трудовой
договор, продоставляются все социально-трудовые гарантии,
предусмотренные законодательством о труде.

Требования к содержанию и условиям трудового договора
соответствуют положениям статьи 19 ТК с установлением
особенностей по выrrолнению работы дистанционных работников.



в соответствии со
договора с работником,

2

статъей 30'12 ТК заключение трудового
выполняющим дистанционную рабоry,

работником,

или сообщениями в
сообщениями, файлами

электронном виде (в том числе СМС-
и записями), содержаrцими письменные

доrтускается только при личном присутствии такого работника.
условия обмена между нанимателем

выполняющим дистанционную рабоry, электронными документами

задания, иную информацию для исполнениlI трудовых обязанностей,

результаты выполненной работы, заlIвления и объяснения работника,
уведомлениrI, приказы и иные документы наниматеJUI, связанные с
изменением и прекращением трудового договора, опредеJUIются
трудовым договором.

Способы и периодршность

опредеJUIются трудовым договором.
Письменные задания, иная

рабочих контактов работника,
рабоry, с нанимателем также

информация дJuI исполнениlI
трудовых обязанностей, результаты выполненной работы, заявления
и объяснения работника, а также иные документы, не требующие
ознакомления работника под подrrись, моryт направJuIться путем
обмена файлами с текстами документов в электронном виде.

В случае необходимости ознакомления работника с
документами под подпись работник, выполняющий дистанционную
работу, может быть ознакоN4лен с ними ryтем обмена электронными
документами или файлами с текстами этих документов в
электронном виде с обязательным последуюIцим направлением в
течение двух рабочих дней работнику копий документов на
бумажном носителе заказным почтовым отправлением с

уведомлением о его вручении.
.Щополнительные соглашениJI об изменении определенньIх

сторонами условий трудового договора с работником, выполнrIющим
дистанционную рабоry, могут заключаться путем обмена
электронными документами либо при личном присутствии
работника.

Если соглашение об изменении определенньIх сторонами
условий трудового договора заключается гtутем обмена
электронными документами, то наниматель обязан нагIравить в
течение двух рабочих дней со дня заключениJI соглашениrI работнику,
выполняющему дистанционную рабоry, оформленный надлежащим



з

образом экзомпляр данного согJIашения на бумажном носителе
заказным почтовым отправлением с уведомлением о его вручении.

Ознакомление работника, выполнlIющего дистанционную
рабоry, с приказом наниматеJuI о прекраIцении трудового договора
осуществпяется путем обмена электронными документами либо при
личном присутствии работника. Если ознакомление работника
осуществляется путем обмена электронными документами,
наниматель в денъ прекращения трудового договора обязан
направить работнику, выполняющему дистанционную рабоry,
оформленную надлежаrцим образом копию приказа на бумажном
носителе заказным почтовым отIIравлением с уведомлением о его
вручении.

В целях обеспечения безопасньIх условий и охраны труда

работника, выполIuIющего дистанционную рабоry, нанимателъ
обязан ознакомить работника, выполняющего дистанционную
рабоry, с требованияN,{и по охране труда при работе с оборудованием
и средствами, предоставленными или рекомендованными

по обеспечению
предусматриваться

главой 251 Тк также )iстановлены особенности регулирования

нанимателем. Иные обязанности нанимателя
безопасньтх условий и охраны труда моryт
трудовым договором (статья 307З ТЮ.

труда работников, выполняющих дистанционtIую рабоry, в части

режима рабочего времени и времени отдьIха. В частности, в

соответствии со стать ей ЗO7а ТК режим рабочего времени и времени
отдьгха работника, выполняющего дистанционную рабоry,
устанавливается по согласованию с нанимателем трудовым
договором либо опредеJuIется работником самостоятельно, что

указывается в трудовом договоре. Организация учета рабочего
времени и времени отдъtха, необходимость предоставлениlI
перерывов в течение рабочего дня определяются трудовым
договором. Вопросы организации учета рабочего времени работника
отражаются в трудовом договоре.

Согласно rrоложениJIм главы 251 ТК дистанционная работа
может иметь место в случаях, когда
предполагает самостоятельность в

возможность передавать результаты
исполъзованиrI информационно-телекоммуникационньIх сетеЙ, В ТОМ

трудовая функция работника
выполнении работы

своего труда посредством

числе глобальной компьютерной сети Интернет.



При переходе работника на дистанционную рабоry в процессе
еГО работы у нанимателя в соответствии с установленными ТК
требованиями и условиrIми осуществления дистанционной работы
такоЙ переход должен гtредусматривать обязательное внесение
соответствуюIцих изменений (дополнений) в трудовой договор. Если
стороны достигают соглашения о переходе на дистанционную работу
в гIериод трудовых отношений, то данное условие оформляется
доIIолнителъным соглашением к трудовому договору.

Справочно.
Сmаmьей 19 ТК преdусJчIоmрено, чmо соdерuсанuе u условuя

mруdовоzо dоzовора опреdеляюmся соелаlаенuем сmорон с
соблюdенuем mребованuй, преdусмоmренньlх ТК. Сооmвеmсmвенно,
mруdовой dozoBop л4ожеm быmь uзменен mолько с соzласuя сmорон,
еслu uHoe не преdусмоmрено ТК,

в соответствии
право в связи
организационными

со статьей З2 ТК нанимателю шредоставлено
с обоснованными производственными,

или экономическими причинами изменитъ
суtцественные условия труда работника при продолжении им работы
по той же специальности, квалификации или должности,
определенньIх в трудовом договоре. При этом наниматель обязан
соблюдатъ порядок, предусмотренный данной статьей.

При переводе работника на дистанционную рабоry наниматеJIъ
обязан rrредставить доказательства, подтверждающие, что данные
суIцественные условиJI труда меняются именно по обоснованным
конкретным пршIинам. При отсутствии таких докЕвательств
изменение существенных условий труда работника нельзя признать
законным и обоснованным.

Если переход на дистанционную рабоry осуществJuIется по
инициативе наниматеJuI, то требуется rrрименение условий и rrорядка,
предусмотренных статъей 32 ТК.

Переход с дистанционной работы на обычную работу с
быть осуществлен в порядке,
перехода на дистанционную

предоставлением рабочего места может
аналогичном ук€}занному выше порядку
рабоry.


